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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-3

Способен анализировать и
содержательно объяснять природу
экономических процессов на
микро- и макроуровне

ОПК-3.1 Демонстрирует знания природы
экономических процессов на макроуровне

ОПК-3.2 Демонстрирует знания природы
экономических процессов на микроуровне

ОПК-5

Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач

ОПК-5.1
Выбирает и применяет информационные
технологии и программные средства  для
решения задач

ОПК-5.2
Использует информационные системы и
технологии для решения
профессиональных задач

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)

Прохождение вводного инструктажа; прохождение 
инструктажа по технике безопасности; получение 
индивидуального задания; анализ индивидуального 
задания и его уточнение. Изучение целей и задач 
практики.
Выбор тематики исследования.

2.Этап получения первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
{с элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(33ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20]

Сбор, обработка, структурирование и систематизация 
фактического и литературного материала. Работа с 
электронными библиотечными системами. Исследование 
организационной структуры организации-базы практики.
Изучение нормативных правовых актов, учредительных  
и других документов, регламентирующих деятельность 
организации, в которой студент проходит практику.
Сбор информации для выполнения задания
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3.Обработка и анализ полученной 
информации {тренинг} 
(70ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20]

Систематизация и обобщение материалов, полученных в 
процессе прохождения практики. Реферирование 
учебников, научных статей, монографий по теме 
исследования. Анализ полученной информации, 
Подготовка и оформление  отчета о практике

4.Оформление и защита отчета по 
практике(3ч.)

Защита отчета по практике

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 Chrome
7 Гарант
2 LibreOffice
3 Microsoft Office
4 Windows
6 (БТИ) КонсультантПлюс
8 Яндекс.Браузер
5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс», программные
продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

4 Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) (https://pravo.ru)
5 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -

(http://docs.cntd.ru/document)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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а) основная литература
1. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика : [16+] / Е.А. Забелина. –

Минск : РИПО, 2019. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600072 (дата обращения: 11.02.2021). – Библиогр.:
с. 205-207. – ISBN 978-985-503-913-7. – Текст : электронный.

2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика : учебник / под общей
редакцией Г. П. Журавлевой. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 934 с. — ISBN 978-5-
394-02916-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105576 (дата обращения: 11.02.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. –
Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения:
11.02.2021). – ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература
4. Маслевич, Т. П. Экономика организации : учебник / Т. П. Маслевич ; под редакцией Е.

Н. Косаревой. — Москва : Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119241 (дата обращения: 11.02.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

5. Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / Т.С. Новашина,
В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва
: Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 (дата обращения:
11.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0393-4. – Текст : электронный.

6. Забелина, Е.А. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / Е.А. Забелина. –
Минск : РИПО, 2016. – 270 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711 (дата обращения: 11.02.2021). – Библиогр.:
с. 205-207. – ISBN 978-985-503-613-6. – Текст : электронный.

7. Экономика и организация предприятия: практикум / Л. В. Менх, Е. Е. Румянцева, И. К.
Куприна, А. С. Мустафина. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-89289-961-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/99573 (дата обращения: 11.02.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

в) ресурсы сети «Интернет»
8. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.

дан. – М., [201_]. - Режим доступа: www. nalog.ru.
9. Минэкономразвития России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – М.,

[201_]. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main
10. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
11. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

и Республике Алтай. URL: https://akstat.gks.ru/
12. Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика. URL:

https://customs.gov.ru/statistic
13. ЕМИСС - Федеральная служба государственной статистики
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14. Банк России: Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/
15. Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/
16. Евразийский экономический союз. URL: http://www.eaeunion.org/
17. Статистика ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/statistics
18. Организация экономического сотрудничества и развития. URL: http://www.oecd.org.
19. Сайт группы Всемирного банка. URL: http://www.worldbank.org
20. Сайт ВТО. URL: http://www.wto.org

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике.
Отчет о практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание на практику,
содержание, введение, анализ выполненной работы, заключение список использованных
источников информации.
Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой посвящена
ознакомительная практика.
Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет примерно
90% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с количественными и
качественными характеристиками ее элементов.
В разделе "Заключение" кратко излагаются результаты выполненной работы, отмечаются
перспективные аспекты темы.

При защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


